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1. Общие
1.1.

Аттестационная кохiыссыя (далее
-

положсiiiия

комиссiгя) создается:
для организации и проведения апестационных испытаний при
зачислении в порядке перевода из других вузов в федеральное
государственное бюджетное образовательыое учреждение высшего
профессионального
образованы
«Томскнй
государственный
педагогический университео> (далее
университет, вуз) для
—

—

обучения по образовагельны м программам высшего образования
программам
подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре университета;
для рассмотрения заявлений аспирантов о переводе внутри ТГПУ с
одной образовательной программы на другую;
для оценюi возможности доiiуска экстерна к прохождению

—

-

-

промежуточной иЛ IЛ[Г государственной итоговой аттестации.

1.2.

Аттестационная комиссия создается в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 26.03.2014 года Ж 233 Об утверждении порядка
приема на обучение по образовательным програ.iмам вь]сшего образовашш
программам подготовь:я научно-педагогических кадров в аспирантУре» и
приказом Мпнобразовшия России ог 24.02.1998 1Ъ 501 <Юб утверждении
порядка перевода с’iудентов из одного высшего учебного заведения в
другос».

-

1.3. Решение об организации аттестационных комиссий принимает ректор
университета.

1.4. Аттестационные комиссии в своей работе руководствуются настоящим
Положением, приказами, перечисленными в п. 1.2. настоящего Положения,
Уставом университега, Правилами приема на обучение по образовательным
программам высшего образования
программам подготовки научнопедагогических кадров в аспиран гуре федерального государственного
бюджетного образо вагелы [ого учреждения высшего профессионального
образования <Томсюiй государственный педагогический университет»
—

ii иными нормативным 4 локальными актами

ТГВУ.

1.5. Руководство деятельностью азтестационных комиссий по программам
подготовки научно-педагогических
первый проректор ТЯ]У.

кадров

в

асiнйраi iтуре

осуществляет

2. Состав, сроки п вiiдi,i деягельносгц аттесгаЦяоиихiых комиссий

2.1. Состав аттестационных комиссий утверждается приказом ректора ТГПУ
ежегодно.
2.2. Аттестационная комиссия состоит из председателя (декан или
заместитель декана), заведующего профильной кафедрой, не менее одного
члена из числа преподавателей (докторов, кандидатов наук) профильных
кафедр и начальника управления аспирантуры и докторантуры.
2.3. Апестационнал комиссия:
1) устанавливает соответствие перечня и объема дисциплин учебных
планов ТГПУ перечню и объемам дисциплинам, указанным в документах,
представляемых абитуриентом (слушателем);
2) принимает решение о допуске к апестационным испытаниям;
3) проводит апестацию:
подавших заявление о переводе из других вузов или внутри
университета с одного направления подготовки (профиль) на другое
направление (профиль);
4) устанавливает перечень дисциплин, подлежащих перезачету, либо
ликвидации разницы в учебных планах, в случае успешного прохождения
аттестационных испытаний.
-

2.4. Председатель назначает заседание аттестационной комиссии не позднее
чем через 10 дней после поступления заявления в комиссию, не включая
период ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска,
предоставляемого работникам из числа профессорско-преподавательского
состава.

3. Порядок работы и отчетность апестационной комиссии
3.1. Работа апестационной комиссии по рассмотрению заявлений аспирантов
о переводе из других вузов или внутри университета с одной
образовательной программы на другую.
3.1.1. Апестационная комиссия рассматривает заявление аспиранта и копию
справки об обучении (копию зачетной книжки), обращая внимание на
перечень изученных дисциплин, их соответствие учебному плану по
направлению подготовки (профилю), на которое переводится аспирант, и
принимает решение о допуске к аттестационным испытаниям. Решение
апестационной комиссии оформляется протоколом (Приложение 1).
3.1.2. Апестационная комиссия, руководствуясь Приложением 2, определяет
перечень дисциплин, которые могут быть перезачтены и перечень дисциплин
(разделов дисциплин), которые подлежат сдаче, вследствие разницы в
учебных планах и принимает решение о возможности перевода. Решение
комиссии оформляется в виде протокола с приложением экзаменационной

3.1.3. При положительном решениь

вопроса о переводе аттестационшы
комиссия направляет аспиранту справку усз ановленыого вузом образца
(Приложение 5).
3.1.4. Начальник управления аспирангуры и докторантуры делает приказ на
основании решения аiтестащюш-iой комиссии.
Согласовано:

А.Н. Макаренко

Первый проректор
Проректор по нормативному
обеспечению усгавной деятелы-юстью

О. А. Швабауэр

директор департамсита по
общим и правовым вопросам

Начальник Управления аспирантуры
докторантуры

Г. П. Матiокевич
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Г[рIiложенпе 1
ГIрогокьи ]%1
заседания аТТССПЦиОIЕИОЙ комиссии

ФГБОУ

нпо ((Томский государслеггный педагогический университет»
От____________________________________

Присутствовали:
Повестка дня: рассмотрение заявлений о зiмисленцi в iюрлдке перевода следующих
л1 щ:
Слушала: сообщснле___________________________ по повестке дня:

о среводе Петрова Петра Петровича

из

-

—

наименование вуза, i-таiiравленне в профиль
ва

—

год обучет-тия очiiой/ заочяой формы обучения ПО яавравлеi-нiю в профилю

_

кафедра_____________

предполагаемый научный руководитель
бюджетной основе/ с оплатой стоимости об) чения.

[[рпложсыиiс: заявлешюе IТечрова ПП., кою:тiя спрлвкп об об1чекюююi.
Рс ш пл и:
Пегрову Петру Петровичу, аспиранту
(наименование вуза), обугывшегося по ыаi]равленшо, тгрофилю_
разрешигь зачисление в порядке перевода на

—

год обучения очной! заочной

формы обучения тго направлению в пiофпэюо

на кафедру__________________
к научному руководителю

а
бюджетной основе! с оплатой стоимости обучения. Утвердить перечень

перезачтет-тньгх/псреапесговашгь:х дгснцгпляне н двсщяглшю, подлежащих сдаче.
согласно прнложсггнюом списку.

Е

ТТредседатель аиесзашiокцой комиссия

Секретарь аттес юащ:ошной комиссии

(

)

Приложение 2
Возможность асрезачега цшсцнплпп, ИзУче[Ных в дрУгом в зе илА в Т1ЛУ при переходе
аспиранта Iiетрова Пгра Петровича с одной образовательяой программы ва другую
Код
ДИСЦИПЛИНЫ

(указать)
(указать)
(указать)
ФТд
ОIюку’льтатiгвьт)
1

.

ВозмоТвосгь нерезачета
Родственная СОП
Неродственная ООП
1
Перезачитываются1
Г(срезачй’iываiотся
ГГерезачнгываIотся2
ГIерзачигываются
Перезачя гываiотся
ЫЁр.зачигываются
Г1ерезаiзтьваются
ГIср2зачягываюгся
ао зиявЛегпяо аспиранта
по заявлоншо аспирала
—

—

i

При псреiзоде аспi[раiгга обпще гумааитарнь[е и соцальио- 9кономические

дисциплины, в том числе обязательные базовые, “ерезачвтываiотся ТГ]1Ш1МйIОШИМ вузом
в об ьсме, изученном аспирантом.
ТГПУ обеспечивает возможность аспиранту освонiь общие гуманитарные а
соЦиально-зкономичесюие
дйсцитп:ышы
объеме,
В
усгановленном
федеральным
государственным образовагельным стандарюм го оснопиой обiхгiовотельной программе,
на которую асп иршгн переводится
2. дцсциглиiiы перезачытiiвакася с ‘тем же наименованием н в объеме, iгзученном
аспирантом. Акаде шчеекая задолженность возя1кает, если суммарный обьем наученных
дiiсцып:онiн ао каждому компоненту ы блоку дисциплин в отдельности меньше объема,
который должен бьггь изучен по учебному плПIу ТГПУ к началу семесгра. на который
переводятся асишраiнт.
З ГIрп гиереводе на лр\ гую обра ювiггел;нуIо программу сдаче подлежит вся разница
в учеоыых планах.

Прг[ложеН:е З
Экзамена Щонiгая

ВСдО.МОСГЬ

11ерезажета :цiсциплiii

Факультет цспхо:[оггдг. связей е сбщсетвекяос [ьЮ, рекламы

Направление: 370601 Ясiiологпческне наукй

Профиль:

19.00.01

Фамилия,

ИМЯ, ОТЧеСТВО

Год

ГГ
й/п

Обiцая

IIСИХОЛОГI-Iя, IIСНХОЛОГИЯ личIiосi

НСГОI1Я ПСиХо)1О!IIИ

—________________________________________________________________________________

обуЧенIт5I________________________

По

1

справке об обучении

Iаимеi iоваьiие

учебному плану

Оценки

ОбьеМ

д1тсЫиI[IлIIII

1

Iаи%I”IIоваНве

2 IIСЦIIЛЛIIТ1

(часд;ЗЕТ

ГГГIУ

Оценка

Объем

Форма

(iаiс.)/

Сои] ро.ъi

перезачел

ЗЕТ
1

научных
—

1

Основы

знаний

72 / 2

1

ЗачгсьюП)сыогЫ

:

Гiредседагел ь аптесгациОи н ой iсоы

72 / 2

и аучиьих

1

I

Секретарь азтесгацноIIнОй комиссии

III

—

/

Лiiчет

3аттено

О рйЛО?кеI i не 4
РАЗНИЦА В УЧЕБ[IЫХ ПЛАНАХ
Факультет: факультет психологии, связей е обществеишоезью, рекламы

37.06.01 Псхологiичесюiе ноуки
О рО(1) i л ь 1 9.00.0 1 Об Щ1151 1 IС Вкол огня, иС 1 1ХоЛ 1 ГИИ

Направление:

ФаШ;п1я. имя, отчество асиiиираигки
Год

—

—

обучения

Наi’мевованнiнс
11/11

ДВСI[1I 11.Т1 II 11

2
История
2.
3.

.1 В Ч ВОС] II, йСГО [51

[[о
чеб1ноi%ну
)

(цiе.,/

IиЛЙII’

ЗЕГ

ТГПУ
(час)/
ЗЕТ
4
144/4
144/4
36/1

.,

3
144/4
144/4
:6/1

—

II фНДосоФ[ наУки

Иностранный язык
Курс по выборУ (Соцiнальннзпсихологический дизайн сообществ
разного уровня).

Гизучснио
объеме

(1iорiа

Семееiр

КО1I1рОЛЯ

5

6

I

Экзамен

Зачет

——

Гiредседатель азтестацыоиiн iой

комиссии

Секретарь атгесга[Щонi-иой комиссии

/

/
/
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((Го’1Ски!й

ГОС)тирСГвСiiIIiлii т1сда[огi!чесиI;й
унвнерсiii ет»
(ТП IУ)

((I’ОНIЫи( ни1е I’с’I
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МНГI/К11(1 7018017907/701701001

1

1i

Си? АВ КА
Выдатiа

в том, что оi-i(а) па основании

——

лкiя,

отчос нзо (при нш ичиим))

личного заявления п кои ши документов, ВьщаНГiых

(указать

,иа1и’иековаьпы

был(а)

высшсго

допущен(а)

учебного

знвценпя)

атгестаЦиоии;ы’1

к

(<_________

НСГТЫТЛНИЯМ,

которые

успешно

выдержал( а).
будет начи 1леиI(а) переводом для получения
(фаиЫилие имя, отчество (при iii шин чи н))
образования по образовательньим iiрярнммам высшеi о обрызования
программам
лодготовю и
ваучию-гiедаi юги ческих
кадрой
в асгпiрантуре

—

фелеральяого
высшеи’о

государстисниого

профессмоiiальноио

итедагогм ческий ‘ньи вере

(шифр в

в аи имеi

ю вая ве

i 1 ГеТ>)

и ап рш

бюдже гяоi о
обра’юлаьиiiя

п о и ип 1 раил

обраiювательяого
<(омски-ий

учреждения

государственный

ЛШ 10

СЯ 1

направленность (профиль)
(наи Т

Iiервый прорекiор

1110

1IиОЛиIьI1ел5I

Тел ефоии

С[

оваи 1 в С

Я агц ы вле iii иоси

п (и и рофГв ш))

А.1 1. Мак1ренко

